
Еженедельная листовка №6 (16.12.2018) 
Спасо-Парголовского храма 

Адрес храма: 194356, Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д. 106А, Тел.: (812) 554-1658;  
Тел.: (812) 554-1658; http://happy-school.ru/ 

Еженедельная листовка, издаваемая по благословлению настоятеля прот. Романа 
Ковальского, призвана помогать возрождению приходской жизни православного прихода. Именно в 
ХХ веке по Русской Православной Церкви, по приходу как общине, был нанесен удар, который в 
полной мере еще не преодолен. Поэтому мы призываем прихожан храма участвовать в деле 
распространения листовки. Возьмите несколько листков и отдайте другим прихожанам. Поддержите 
это начинание. 
Апостольское чтение дня: 1Тим. 280 зач. (от полу) 1:15-17 
Ча1до тімоfeе, вёрно сл0во и3 всsкагw пріsтіz дост0йно: 

ћкw хrт0съ ї}съ пріи1де въ мjръ грёшники спасти2, t 

ни1хже пeрвый є4смь ѓзъ. Но сегw2 рaди поми1лованъ бhхъ, 

да њ мнЁ пeрвомъ покaжетъ ї}съ хrт0съ всE 

долготерпёніе, за џбразъ хотsщихъ вёровати є3мY въ 

жи1знь вёчную. ЦRю1 же вэкHвъ, нетлённому, 

неви1димому, є3ди1ному премyдрому бGу, чeсть и3 слaва во 

вёки вэкHвъ. ґми1нь.   

Чадо Тимофей, верно и всякого принятия 
достойно слово, что Христос Иисус пришел 
в мир спасти грешников, из которых я 
первый. Но для того я и помилован, чтобы 
Иисус Христос во мне первом показал все 
долготерпение, в пример тем, которые 
будут веровать в Него к жизни вечной. 
Царю же веков нетленному, невидимому, 
единому премудрому Богу честь и слава во 
веки веков. Аминь.   

Евангельское чтение дня: Лк. 91 зач. 18:18-27 

Во вре1мz о4но человёк нёкій приступи2 ко i3и7су, и3скуша1z 

є3го2 и3 глаго1лz: ўч™лю бlгjй, что2 сотвори1въ, жив0тъ 

вёчный наслёдствую; Речe же є3мY ї}съ: чт0 мz 

глаг0леши бlга, никт0же бlгъ, т0кмw є3ди1нъ бGъ. 

Зaпwвэди вёси: не прелю1бы твори2: не ўбjй: не ўкради2: 

не лжесвидётелствуй: чти2 nтцA твоего2 и3 мaтерь твою2. 

Џнъ же речE: вс‰ сі‰ сохрани1хъ t ю4ности моеS. 

Слhшавъ же сі‰, ї}съ речE є3мY: є3щE є3ди1нагw не 

докончaлъ є3си2: вс‰, є3ли1ка и4маши, продaждь, и3 раздaй 

ни1щымъ: и3 и3мёти и4маши сокр0вище на нб7си2: и3 грzди2 

вослёдъ менє2. Џнъ же слhшавъ сіE, приск0рбенъ бhсть: 

бё бо богaтъ ѕэлw2. Ви1дэвъ же є3го2 ї}съ приск0рбна 

бhвша, речE: кaкw не ўд0бь и3мyщіи богaтство въ 

цrтвіе б9іе вни1дутъ: ўд0бэе бо є4сть велбyду сквозЁ 

и3глинB ќшы проити2, нeже богaту въ цrтвіе б9іе 

вни1ти. Рёша же слhшавшіи: то2 кто2 м0жетъ сп7сeнъ 

бhти; Џнъ же речE: невозмHжнаz ў человBкъ 

возмHжна сyть ў бGа.  

В то время человек некий приступил к  
Иисусу, искушая Его и говоря: Учитель 
благий! что мне делать, чтобы наследовать 
жизнь вечную? Иисус сказал ему: что ты 
называешь Меня благим? никто не благ, как 
только один Бог; знаешь заповеди: не 
прелюбодействуй, не убивай, не кради, не 
лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и 
матерь твою. Он же сказал: все это 
сохранил я от юности моей. Услышав это, 
Иисус сказал ему: еще одного недостает 
тебе: все, что имеешь, продай и раздай 
нищим, и будешь иметь сокровище на 
небесах, и приходи, следуй за Мною. Он 
же, услышав сие, опечалился, потому что 
был очень богат. Иисус, видя, что он 
опечалился, сказал: как трудно имеющим 
богатство войти в Царствие Божие! ибо 
удобнее верблюду пройти сквозь игольные 
уши, нежели богатому войти в Царствие 
Божие. Слышавшие сие сказали: кто же 
может спастись? Но Он сказал: 
невозможное человекам возможно Богу.   

Послание ап. Павла к Тимофею принадлежит к пастырским посланиям, цель которых видна из 
слов самого апостола: «Сие пишу тебе, надеясь вскоре приити к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, 
как должно поступать в доме Божием, который есть Церковь Бога Живого, столп и утверждение 
истины» (1 Тим. 3:14-15). У человека часто не вмещаются в сознание антиномии  (видимые 
противоречия) истины. Так в деле спасения ему хочется либо надеяться на самого себя, либо, 
наоборот, в ложной надежде на Бога прекратить всякие свои усилия. Истина заключается в том, что 
наше спасение действительно всецело зависит от Бога, полностью основывается на Его Жертве, но 
не может быть усвоено нами без наших личных усилий. Вот почему великий апостол Павел , у 
которого есть богатство веры, любви, самоотверженности, совершенства, не надеется на всё это , но 
только на Христа, почитая все свои добродетели за ничто, считая себя «незнающим ничего, кроме 
Иисуса Христа, и притом распятого. (1Кор.2:2).  



Их текста Евангелия видно, что не только богатый юноша, но и апостолы, считают, что 
богатство это признак благоволения Бога к человеку. Вот почему они ужасаются тому, что богатым 
трудно спастись. Мы же теперь знаем, что речь идет не только о материальном богатстве.  

Столкнувшись с этой истиной в нашей жизни, мы можем, как юноша, не принять этого. Как 
же так, моя жизнь, способности, даже моя любовь, которую я хочу принести ко Христу, оказываются 
недостаточными для вечности. Наши дела перед Богом очень нужны и важны и, хотя и 
несовершенны, без них не спастись.. 
Богослужения предстоящей седмицы: 
 Сегодняшняя неделя (воскресный день) 29-я по пятидесятнице, глас 4. На этой седмице есть 
особые дни. Это, прежде всего, память свт. Николая, архиеп. Мир Ликийских, чудотворца  
(среда, 19 декабря), наш престольный праздник. Нет у нас, в Русском народе, более любимого 
святого. Ему посвящены многие сотни храмов. В церковно-приходской жизни даже приходится 
сталкиваться с чисто языческим отношением к святому. Самое грубое суеверие почитает свят. 
Николая вместе с Христом и Богородицей в качестве «троицы».  
Нам прихожанам храма следует знать, что в праздник святителя обязательно будут люди, которые 
вносят, возможно, не в столь грубой форме, языческий элемент в почитании святого. Нам надо, если 
представится случай, оказать этим людям внимание и по-доброму посеять хоть зернышко истины. 
Следует также задуматься, а так ли чиста наша собственная вера от языческих примесей, которые 
противны духу православной веры, а значит и свят. Николаю. 
 На предстоящей седмице мы празднуем также память вмц. Варвары (нач. IV в.) и свят. 
Геннадия, архиепископа Новгородского (нач. XVI в.). Их память в понедельник 17 декабря. Вмц. 
Варвара, заключенная своим отцом в высокой башне, всем сердцем своим захотела понять, кто 
сотворил окружающий ее мир, не поверив сказкам о «богах», которых самих создавали мастера. Бог 
никогда не оставляет наши глубокие вопрошания к Нему без ответа. Так и Варваре открылся 
прекрасный духовный мир, ради которого она оставила все остальное, быв замучена и убиена своим 
собственным отцом, Диоскором, который так и не понял, почему его дочь пренебрегла теми 
богатствами, которые он ей предлагал. Вместе с Варварой пострадала и мц. Иулиания. Было это в 
306 г. Почитайте их житие на сайте https://pravoslavie.ru/50452.html. Свят. Геннадий был одним из 
главных действующих лиц в борьбе с опасной ересью жидовствующих. Борясь с искажениями 
Писания святитель взял на себя огромный труд по изданию "Геннадиевской Библии", как ее 
почтительно называют в его честь. В Степенной книге читаем: "Архиепископ Геннадий пребы в 
архиепископах девятнадцать лет, многа исправления показа о церковном благолепии и о 
священническом благочинии, и еретики посрами, и православную веру утверди, последи же сведен 
бысть на Москву, и полтретья лета пребысть в монастыри чудеси Архангела Михаила и святаго 
Алексия митрополита и чудотворца, идеже прежде бысть в архимандритех, ту и преставися к 
Богу". Было это 4 декабря 1505 г. Почитайте о свят. Геннадии на сайте: 
https://days.pravoslavie.ru/Life/life3064.htm. Поздравляем всех именинников. 
Киноклуб «Остров». Ведущий иер. Игорь Ларченко. Время встречи: каждую пятницу в 
помещении воскресной школы, в 18-30. 

В ближайшую пятницу, 21 декабря, будет продолжен показ фильмов на военную тематику. В 
пятницу, 14 декабря, в клубе был показан фильм : «Рим – открытый город» (Роберто Росселлини, 
1945, Италия). Фильм действительно очень интересный. Теперь нам предстоит выбрать один из 
следующих двух фильмов: «Последняя война» (Дэвид Л. Каннингэм, 2001, США или «Живи и 
помни» (Александр Прошкин, 2008 г.). Возможно, будет предложен еще один фильм. 

Группа «Чтения и православного толкования Библии", под общим руководством иер. Игоря 
Ларченко, встречи которой  происходят в каждую среду в 19-30 в 20 кабинете воскресной школы, в  
среду, 19 декабря будет читать и толковать 8 главу Евангелия от Луки. Занятия группы ведет 
клирик нашего храма А.А. Иванов. Группа намерением прикасается к библейским текстам, находит 
ответы на многие свои вопросы, которые помогают ему в повседневной жизни. Приходите. 
1. Богослужения:  будние дни - в 9.00 и 18.00;   
в воскресные и праздничные дни - в 7.00, 8.30 и 10.00.  Исповедь начинается за полчаса до начала 
Литургии. После Божественной литургии служатся общий молебен, общая панихида и частные 
требы.  
2. Катехизические беседы "Азы Православия" для желающих восполнить знание о Православии, 
укрепиться в вере и обрести личный опыт христианской жизни проводятся по субботам (в 15:00) с 
октября по декабрь и с февраля по апрель. 
3. Группа “Чтения и православного толкования Библии ”.  Время: среда, 19.30. Тел: +7-921-773-92-06 


